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УСТАВ
ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «Факел»
1. Общие положения
1.1. Школьный спортивный клуб «Факел», именуемая в дальнейшем – ШСК,
является добровольным общественным объединением обучающихся, педагогов,
родителей созданным с целью координации и объединения усилий членов ШСК «Факел»
для реализации уставных целей и задач.
1.2. Полное наименование: Общественное объединение «Школьный спортивный
клуб «Факел». Сокращенное название: ШСК «Факел».
1.3. ШСК «Факел», выполняя свои уставные задачи, действует на основе
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2030 года ( распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года №
3081 – р; Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г
№996-р); Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года, приказом
Минпросвещения России от 23 марта 2020 года №117 «Об утверждении порядка
осуществлении деятельности школьных спортивных клубом (в том числе в виде
общественных объединений)
1.4. Деятельность ШСК «Факел» основывается на принципах добровольности,
равноправия всех его участников, самоуправления и законности.
1.5. ШСК «Факел» имеет свою эмблему и иные знаки отличия.
1.6. ШСК «Факел» не является юридическим лицом и не может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный
финансовый баланс.
2. Цели и задачи ШСК «Факел»
2.1. ШСК «Факел» создается в целях вовлечения обучающихся, родителей и
педагогических работников МБОУ «СОШ» с. Объячево к занятиям физической культурой
и спортом, развития и популяризацию школьного спорта.
2.2. Достижение указанных целей осуществляется посредством решения
следующих стоящих перед ШСК «Факел» задач:
- вовлечение обучающихся, педагогов, родителей в систематические занятия
физической культурой и спортом, формирования у них мотивации и устойчивого интереса
к укреплению здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися педагогами,
родителями;
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня;
- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;
- оказание содействия членам ШСК «Факел» в создании необходимых условий для
эффективной организации образовательного и тренировочного процессов;
- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья;
- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов.
2.3. Для достижения указанной цели ШСК «Факел» осуществляет следующие виды
деятельности:
- создание сети физкультурного актива во всех классах школы;

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о
развитии спортивного движения;
- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся школы
ШСК «Факел»;
- подготовка членов ШСК «Факел» для участия в соревнованиях различного уровня;
- осуществление подготовки членов ШСК «Факел» к выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на
реализацию комплекса ГТО; утверждение положений (регламентов) о таких
мероприятиях;
- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и
оздоровительной работы в школе;
- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся (походы,
туризм и т.п.).
Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, не
противоречащую уставу, деятельность.
2.4. В своей деятельности ШСК «Факел» активно взаимодействует с иными
общественными организациями, молодежными объединениями, активно участвует в
спортивной жизни образовательной организации.
3. Права ШСК «Факел»
3.1. ШСК «Факел» имеет право в порядке, предусмотренном действующим
законодательством:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих
уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, органы управления школой и организации, занимающиеся
развитием спорта;
- поддерживать прямые контакты и связи с другими спортивными организациями и
ШСК «Факел»;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях.
3.2. ШСК «Факел» может осуществлять иные права, предусмотренные
действующим законодательством РФ, и соответствующие уставным целям и задачам
ШСК «Факел».
4. Обязанности ШСК «Факел»
4.1. ШСК «Факел» обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно информировать общественность о своей деятельности.
5. Члены ШСК «Факел», их права и обязанности
5.1. Членами ШСК «Факел» могут быть физические лица, достигшие возраста
восьми лет.
5.2. Прием в члены ШСК «Факел» производится решением Совета ШСК «Факел»
на основании личных заявлений лиц, желающих стать членами ШСК «Факел».
5.3. Исключение из членов ШСК «Факел» производится решением Совета ШСК
«Факел» за неоднократное нарушение членом ШСК «Факел» обязанностей,
предусмотренных настоящим уставом.

